
  Уважаемые 

коллеги, студен-

ты и их родите-

ли! 

 Примите ис-

кренние поздрав-

ления с наступа-

ющим Новым го-

дом и Рожде-

ством! 

 Пусть Новый 

2014 год оправда-

ет все Ваши ожи-

дания, пусть ис-

полнятся Ваши 

планы, а всем 

начинаниям со-

путствует удача! 

Желаю Вам и 

Вашим близким 

здоровья, благо-

получия, финан-

совой стабильно-

сти. Пусть в ва-

шем доме посе-

лятся счастье и 

радость, а беды и 

печали обходят 

стороной. 

С наилучшими 

пожеланиями, 

Фазлаев Т.А. ди-

ректор ГБОУ 

СПО  «Дуванский 

аграрный техни-

кум»   
 

                                ДАТ – кузница кадров  для села 

 

 

                                                                    

                                                   Учредитель: молодежно-студенческий центр ДАТ 

   Издается с 2007 г.                                                              Декабрь   2013, № 4       

 

           Новый год к нам мчится….                

                        

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Пусть Новый год придет к вам в дом, и счастье с радостью по-

больше принесет!  

Пусть этот день надолго запомнится, а все заветные желания ис-

полнятся!  

Пусть Новый Год счастливым будет, веселым добрым озорным и 

непременно заводным!  

Пусть в этот Новый Год любовь к тебе придет, а старый год пе-

чали все с собою заберет! 

                                               С наилучшими пожеланиями:  

студенческий информационный центр 

 



      

Спешите делать добрые дела 

   24 декабря волонтеры Дуванского аграрного 

техникума провели выездную акцию для детей 

социального приюта с. Месягутово. 

   В организации и проведении мероприятия 

приняли участие: Иштуганов Зульфир (418 

группа), Зарипов Рустам (418 группа), Семенов 

Николай (316 группа), Репин Эдгар (218 группа), 

Шестакова Валентина (221 группа), Власкина 

Лилия (216 группа), Потапов Артем (128 группа), Халилов Искандер (114 группа).  Руко-

водители: Шолохова Светлана Владимировна, Фазлыева Эльмира Казбековна. 

   В этот праздничный день в актовом зале собрались все от мала до велика, чтобы встре-

тить наступающий Новый год. Ребята очень ждали этого праздника, заранее приготовили 

костюмы и разучили стихи. 

   Праздник прошел в виде волшебной сказки, где ребята принимали активное участие и 

спасали Деда Мороза. Студентами техникума были подготовлены различные игры и кон-

курсы. Они вместе с ребятами водили хороводы, пели песни и преодолевали ловушки 

злой волшебницы. Воспитанники приюта рассказали Дедушке Морозу выученные стихо-

творения, как они вели себя в течение года и загадали 

свои сокровенные желания. В ответ Дед Мороз и Сне-

гурочка вручили всем детишкам подарки, а также да-

ли наказ, чтобы ребята хорошо учились, не болели и 

помогали друг другу во всем.  

  Праздник прошел очень ярко, насыщенно и интерес-

но. Очень много положительных эмоций осталось по-

сле посещения ребят. Выражаем благодарность директору приюта и всему персоналу за 

радушный прием. 

                                                                    Фазлыева Эльмира Казбековна,  

педагог дополнительного образования 

На снимке: студенты Дуванского аграрного техникума в социальном приюте с. Месягу-

тово 

Моё поколение    4/13                            СОБЫТИЯ    МЕСЯЦА                                                            LIFE              2     

22 22 

                                                2 



   

Лучший снежный городок. 

   Приближается праздник Новый год, для создания 

предновогоднего настроения был объявлен кон-

курс среди сельских поселений Дуванского райо-

на. 

  Наши студенты не остались в стороне, Зияитди-

нов Р. (318 группа), Шарипов М. (314 группа) и со-

трудник техникума Пастухов Алексей Алексан-

дрович приняли участие в строительстве снежного городка для конкурса «Лучший снеж-

ный городок».  

 Наши глаза радовала красавица елка, украшенная разноцветными огоньками, снеговики 

и традиционная ледяная горка для малышей! 

На снимке: оформление городка в селе Дуван. 

  Приятно, когда студенты техникума не остаются равнодушными и дарят детям 

праздник. 

 

  Новый год 

27 декабря – студенты Дуванского аграрного техни-

кума праздновали Новый год, это не только любимый 

праздник взрослых и детей, это мероприятия ознаме-

нование того, что закончился учебный семестр, вы-

ставлены оценки, и настала пора каникул. 

 Для создания праздничного настроения студен-

тами 316 и 416 групп было подготовлено театра-

лизованное представление, ребята предстали в 

карнавальных костюмах зайчиков, волков, снего-

вика, лисы, медведя, ну и конечно, Снегурочки и 

Деда Мороза. 

На протяжении всего представления звучала музыка, создающая волшебную атмосферу 

праздника.  
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Среди учебных групп был объявлен конкурс на самую лучшую новогоднюю ёлочку. В 

конкурсе приняли участие 13 учебных групп. В жюри у нас были глубокоуважаемые и 

компетентные преподаватели: Пересадин А.В., Щеколдина Т.И., Болсунов А.А. 

В результате очень долгих размышлений места рас-

пределились следующим образом: 

1 место заняла 216 группа (классный руководитель 

Малухина Н.И.), 

2 место разделили 418 группа (классный руководи-

тель Кузнецова Н.М.) и 121 группа (классный руко-

водитель Трофимова А.Н.), 

3 место заняла 218 группа (классный руководитель Щеколдина Т.П.).  

 Все участники конкурса награждены новогодними подарками. 

 Завершилось все новогодней дискотекой с играми, песнями в исполнении Зульфира 

Иштуганова, Николая Семенова, Азата и Айвара Нусратуллиных и танцами.  

На снимке: студенты 416 и 316 группы в театрализованном представлении; конкурс 

елочек, сделанных своими руками. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 Месяц декабрь, посвящен пропаганде здорового об-

раза жизни, отказу от вредных привычек, в техникуме 

для первокурсников прошла конференция на тему: 

«Пропаганда здорового образа жизни!»  

 Ведущими конференции были: студентка 221 группы 

Шестакова Валентина и студент 218 группы Репин 

Эдгар. Волонтерами техникума были подготовлены 

доклады на тему: «Вред табакокурения», «Вред наркотиков», «Вред алкоголя» и презен-

тация, на которой были отображены последствия злоупотребления вредными привычка-

ми.  

 По итогам конференции надеемся, что хотя бы один задумался, как часто сиюминутная 

радость влечет за собой не самые лучшие последствия, а преодоление первоначальных 

трудностей бывает вознаграждено. Главное – сделать правильный выбор! 

На снимке: ведущие конференции Шестакова В.(221 группа) Репин Э.(218 группа) 
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Первенство района по лыжам 

 

18 декабря на базе Дуванского аграрного техни-

кума прошло первенство района по лыжным 

гонкам, посвященное открытию зимнего спор-

тивного сезона.  В соревнованиях приняли уча-

стие школы и средние специальные учебные за-

ведения северо-восточных районов республики: 

МБОУ гимназия с. Месягутово, ГБОУ РЛИ с. 

Месягутово, МБОУ СОШ с. Улькунды, ГБОУ 

СПО Месягутовский педагогический колледж, 

ГБОУ СПО Дуванский аграрный техникум. 

Честь нашего учебного заведения защищали:  

Хаирзаманов В., Галин И., Яппаров 

А., Валиуллин Д., Садыков И., Шайнуров А., 

Салаватов И., Низамов И., Мурадымов В. 

По итогам напряженной борьбы  на первенстве 

района по лыжным гонкам  среди студентов 

ССУЗов на дистанции 5 км Валиуллин Денис 

занял 1 место, а Яппаров Айдар -  2 место. 

 

 

Волейбол.  
11 декабря на базе Ду-

ванского аграрного тех-

никума прошли сорев-

нования по волейболу 

среди средне-

специальных учебных 

заведений (ССУЗ). В 

гости к нам приехали 

команды юношей и де-

вушек Месягутовского 

педагогического колле-

джа. 

Честь техникума защи-

щали: 

Команда юношей:  

Пупышев А., Галин И., 

Мухлисов Д., Усов Е., 

Титов В.,    Рагозин Е. 

Команда девушек:   

Швалева Г., Швалева Т., 

Балабанова Т., Вавилен-

кова А., Дневалова Л.,  

Стахеева Л., Корионова 

А. 

По итогам соревнований 

команда юношей заняла 

– 1 место, команда де-

вушек – 2 место. 
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Подходит к концу сессия, зачеты сданы. На каникулах мы вспоминаем, смеясь, как 

же мы боялись «монстров» преподавателей; на какие ухищрения шли, чтобы полу-

чить вожделенный зачет: 

Кто-то сдавал так 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто-то сдавал так… 

 

А кто-то и вот так…. 

 Кто-то надеялся на 

авось…. 

А кто-то 

просто все 

учил!!!! 

После сессии мы 

все были такие… 

Ну а результат оцените  

сами… 
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С ДНЕМ СТУДЕНТА!!! 

Поздравляем с днем студента всех,  

Кто учится отлично  

Да и тех, кто лишь на «тройки»  

Тоже поздравляем лично!  

Пожелаем молодежи меньше пар  

И больше денег, 

И стипендия пусть будет толщиной  

С большой учебник! 

Пусть легко идет учение,  

И сдается все в секунды, 

В холодильнике лежат  

Пусть только свежие продукты. 

Годы пусть учения будут,  

Словно праздник постоянный, 

А когда диплом получишь — 

Стань работником желанным! 

В следующем номере читайте:   

1. Татьянин День 

2. 23 февраля 

3. Студент месяца 

4. Студенческий юмор 
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